
ДОГОВОР
о формировании фонда капитального ремонта и об организации 

проведения капитального ремонта

Санкт-Петербург «__»_______201_

Некоммерческая  организация  «Фонд  -  региональный  оператор  капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Региональный оператор), 
в  лице 
_________________________________________________________________________, 
действующего  на  основании  доверенности  от  «_____»______  2014  года  №______, 
выданной  генеральным  директором  Регионального  оператора_______________, 
действующим на основании Устава, с одной стороны, 

и  собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  по  адресу: 
________________________________________________________________________

(указанные  в  приложении  к  настоящему  Договору),  в  лице 
______________________,  действующего  на  основании 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый (-е)  в  дальнейшем «Собственник»,  с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Собственник  ежемесячно  и  в  полном  объеме  обязуются  вносить  на  счет 
Регионального  операторавзносы  на  капитальный  ремонт,  а  Региональный  оператор 
обязуется  обеспечить  проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в 
многоквартирном доме по адресу _______________________ (далее – многоквартирный 
дом)  в  сроки,  определенные  региональной  программой  капитального  ремонта  общего 
имущества  многоквартирных  домов  в  Санкт-Петербурге (далее  –  региональная 
программа),финансирование такого капитального ремонта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности Регионального оператора:
2.1.1.  Сформировать  фонд  капитального  ремонта  общего  имущества 

в многоквартирном доме на счете Регионального оператора:
2.1.1.1.  аккумулировать  взносы  на  капитальный  ремонт,  уплачиваемые 

собственниками помещений в многоквартирном доме на счете Регионального оператора;
2.1.1.2. вести учет полученных взносов на капитальный ремонт.
2.1.2.  Обеспечить  в  соответствии  с  действующим  законодательством  проведение 

капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  в  объеме  и  сроки, 
которые  предусмотрены  региональной  программой,  с  учетом  ее  актуализации 
(корректировки) при составлении краткосрочных планов капитального ремонта на каждый 
последующий год:

2.1.2.1. в течение срока, установленного пунктом 3 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской  Федерации  (далее-Жилищный  кодекс),  до  наступления  года,  в  течение 
которого  должен  быть  проведен  капитальный  ремонт  общего  имуществав 
многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта 
направить  собственникам  помещений  в  многоквартирном  доме  предложенияо  сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ,их 
стоимости,  о  порядке  и  об  источниках  финансирования  капитального  ремонта  общего 



имущества  в  многоквартирном  доме  и  другие  предложения,  связанныес  проведением 
такого капитального ремонта;

2.1.2.2. осуществлять  функции  технического  заказчика  работ  по  капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, если иное не установлено решением 
Правительства Санкт-Петербурга;

2.1.2.3.привлечь  для  оказания  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  капитальному 
ремонту  подрядные  организации  в  порядке,  установленном Правительством
Санкт-Петербурга;

2.1.2.4. контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ 
подрядными  организациями  и  соответствие  таких  услуг  и  (или)  работ  требованиям 
проектной документации;

2.1.2.5. осуществлять приемку выполненных работ, в том числе, согласовывать акты 
о приемке выполненных работ по капитальному ремонту с администрацией районаСанкт-
Петербурга,на территории которого расположен многоквартирный дом, а также с лицом, 
которое  уполномочено  действовать  от  имени  собственников  помещений  в 
многоквартирном  доме  (в  случае,  если  капитальный  ремонт  общего  имущества  в 
многоквартирном доме проводится  на  основании решения собственников помещений в 
этом многоквартирном доме);

2.1.2.6.  привлекать  к  выполнению  работ,  требующих  наличия  выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  индивидуального 
предпринимателя  или  юридическое  лицо,  имеющих  соответствующее  свидетельство 
о допуске к таким работам;

2.1.2.7.  вести  и  хранить  в  установленные  сроки  соответствующую  техническую, 
бухгалтерскую,  хозяйственно-финансовую  и  иную  документацию,  связанную  с 
исполнением обязанностей регионального оператора;

2.1.2.8.  рассматривать  обращения  собственников  помещений  по  вопросам, 
связаннымс  организацией  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в 
многоквартирном доме, в том числе связанных с надлежащим выполнением работ   по 
капитальному ремонту.

2.1.3.  Обеспечить  финансирование  капитального  ремонтаобщего  имущества 
в  многоквартирном  доме  в  пределах  средств  фонда  капитального  ремонта  общего 
имущества  в  многоквартирном  доме  с  привлечением  при  необходимости  средств, 
полученных из иных источников, в том числе из бюджета Санкт-Петербурга,в случае, если 
такие средства предусмотрены законом Санкт-Петербурга о бюджете.

2.1.4.  По запросу собственников помещений в многоквартирном доме, а также лица, 
ответственного  за  управление  этим  многоквартирным  домом  (товарищество 
собственников  жилья,  жилищный  кооператив  или  иной  специализированной 
потребительский  кооператив,  управляющая  организация),  и  при  непосредственном 
управлении  многоквартирным  домом  собственниками  помещений  в  этом 
многоквартирном  доме  лица,  указанного  в  части  3  статьи  164 Жилищного  кодекса, 
предоставлять сведения о:

1)  размере  начисленных  и  уплаченных  взносов  на  капитальный  ремонт  каждым 
собственником помещения в многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а также 
размере уплаченных процентов;

2) размере средств, направленных Региональным оператором на капитальный ремонт 
общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  в  том  числе  размере  предоставленной 
рассрочки оплаты услуг  и  (или)  работ  по  капитальному ремонту общего  имущества  в 
многоквартирном доме;

3)  размере  задолженности  за  оказанные  услуги  и  (или)  выполненные  работы  по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.1.5. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции использовать средства фонда капитального ремонтана цели сноса или 
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реконструкции этого  многоквартирного  дома  в  соответствии с  частями 10 и  11  статьи 
32Жилищного кодекса по решению собственников помещений в этом многоквартирном 
доме.

2.1.6. В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного 
участка,  на  котором расположен этот  многоквартирный дом,  и  соответственно  изъятия 
каждого  жилого  помещения  в  этом  многоквартирном  доме,  за  исключением  жилых 
помещений,  принадлежащих  на  праве  собственности  Российской  Федерации,  Санкт-
Петербургу,  выплатить  (распределить)средства  фонда  капитального  ремонта  между 
собственниками  помещений  в  этом  многоквартирном  доме  пропорционально  размеру 
уплаченных  ими  взносов  на  капитальный  ремонт  и  взносов  на  капитальный  ремонт, 
уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений.

2.1.7. После вступленияв силу решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о прекращении формирования фонда капитального ремонта на 
счете  Регионального  оператора  и  формировании  фонда  капитального  ремонта  на 
специальном  счете  Региональный  оператор  обязан  перечислить  средства  фонда 
капитального ремонта на специальный счет.

2.1.8. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством о 
формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального 
ремонта.

2.2.Обязанности Собственника
2.2.1.Собственник обязуется определить 

 _________________________________________________________________
_________________________________________  (Ф.И.О.,  адрес,  конт.  телефон)–

лицом,  уполномоченным  действовать  от  имени  собственников  помещений  в 
многоквартирном  доме  (в  случае,  если  капитальный  ремонт  общего  имущества  в 
многоквартирном доме проводится  на  основании решения собственников помещений в 
данном многоквартирном доме) в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ и 
подписывать соответствующие акты.

  2.2.2. Собственник обязуется определить ____________________________________
_________________________________________  (Ф.И.О.,  адрес,  конт.  телефон)  – 

лицом,  уполномоченным  и  ответственным  от  лица  собственников  на  получение  и 
хранение  оригинала  настоящего  Договора  и  на  взаимодействие  с  Региональным 
оператором  при  организации  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в 
многоквартирном доме (в случае заключения Договора в письменной форме).

  2.2.3.   На  основании  платежных  документов,  предоставленных  Региональным 
оператором  или  третьими  лицами,  с  которыми  у  Регионального  оператора  заключены 
договоры  на  формирование  и  (или)  доставку  платежных  документов  в  сроки, 
установленные  для  внесения  платы  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги, 
уплачивать  взносы  на  капитальный  ремонт  в  размере,  принятом  на  общем  собрании 
собственников  помещений  в  доме,  но  не  менее  минимального  размера  взноса  на 
капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме,  установленного 
Правительством  Санкт-Петербурга.

 2.2.4. Направить Региональному оператору решение общего собрания собственников 
помещений  в  многоквартирном  доме  об  изменении  способа  формирования  фонда 
капитального ремонта в течение пяти рабочих дней после принятия такого решения.

 2.2.5. Обеспечивать доступ представителям Регионального оператора и подрядным 
организациям  для  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества 
многоквартирного дома.

 2.2.6. Принимать участие в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ и 
согласовании соответствующих актов.
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 2.2.7.  Информировать Регионального оператора об изменении уполномоченных (-
ого) лиц (-а) и других изменениях, влияющих на исполнение настоящего Договора.

2.2.8.  Не  позднее  чем  через  три  месяца  с  момента  получения  предложений, 
указанных в пункте 2.1.2.1. настоящего Договора, рассмотреть указанные предложения и 
принятьна  общем  собрании  решение  о  проведении  капитального  ремонта  общего 
имущества многоквартирного дома.

2.2.9.  Представлять  Региональному  оператору  решение  общего  собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме, в котором должны быть определены или 
утверждены:

1) перечень работ по капитальному ремонту;
2) смета расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочено  участвовать  в  приемке  выполненных  работ  по  капитальному  ремонту, 
в том числе подписывать соответствующие акты.

2.2.10.  Представлять  Региональному  оператору  сведения,  необходимые 
для  актуализации  региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества 
в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге:

о  принятых  собственниками  помещений  решениях  о  переносе  срока  проведения 
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  включенных 
в  региональную  программу,  на  более  поздний  срок  с  приложением  копий  протоколов 
общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме;

об  услугах  и(или)  работах  по  капитальному  ремонту  общего  имущества 
в многоквартирных домах, предусмотренных региональной программой на планируемый 
год и оказанных (выполненных) за счет средств, не относящихся к фонду капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домах в Санкт-Петербурге;

об изменении иных сведений, содержащихся в региональной программе.
2.2.11. Собственник помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не 

полностью  уплативший  взнос  на  капитальный  ремонт,  обязан  уплатить  в  фонд 
капитального  ремонта  проценты  в  размере  одной  трехсотой  ставки рефинансирования 
Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  момент  оплаты,  от  не 
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

2.3.Права Регионального оператора
2.3.1. Получать уплачиваемые Собственником взносы на капитальный ремонт.

2.3.2.  Взыскивать  с  собственников  помещений,  несвоевременно  и  (или)  не  полностью 
внесших  взносы  на  капитальный  ремонт  недоимку  по  указанным  взносам,а  также 
проценты в размере, установленном пунктом 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса.
        2.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

2.4.Права Собственника
2.4.1. Изменить способ формирования фонда капитального ремонта в любое время на основании 

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Решение  о  прекращении  формирования  фонда  капитального  ремонта  на  счете 

Регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном 
счете вступает в силу через один год после направления Региональному оператору.

2.4.2.  В  случае  обнаружения  недостатков  выполненных  работ  по  капитальному 
ремонту Собственник помещений вправе потребовать незамедлительного безвозмездного 
устранения таких недостатков.

2.4.3. Собственник имеет право на возмещение причиненных убытков в результате 
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Региональным  оператором  своих 
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обязательств,  вытекающих  из  настоящего  Договора  в  размере  внесенных  взносов  на 
капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  в  соответствии  с 
гражданским законодательством.

2.4.4.  Принять  на  общем  собрании  решение  об  установлении  взноса  на 
капитальный  ремонт  в  размере,  превышающем  минимальный  размер  взноса  на 
капитальный  ремонт,  для  использования  части  фонда  капитального  ремонта, 
сформированной  за  счет  данного  превышения,  на  финансирование  любых  работ  по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или ненадлежащее  исполнение 
своих  обязательств  по  настоящему  Договору  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Договора, 
разрешаются  между  сторонами  путем  переговоров.  Если  стороны  не  приходят  к 
соглашению, то спорные вопросы решаются в установленном законодательством порядке.

4.2. В случае если лицо, указанное в пункте 2.2.1 настоящего Договора уклоняется, 
либо  необоснованно  отказывается  от  участия  в  приемке  оказанных  услуг  и  (или) 
выполненных  работ  и  согласовании  соответствующих  актов,  то  данные  акты  будут 
считаться  согласованными  и  подписанными  со  стороны  собственников  помещений  в 
многоквартирном доме.

4.3.   Расторжение  Договора  возможно  в  случае  принятия  решения  общим 
собранием  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  об  изменении  способа 
формирования  фонда  капитального  ремонта  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом 
Российской Федерации. 

4.4.  Для  изменения  способа  формирования  фонда  капитального  ремонта 
собственники  помещений  в  многоквартирном  доме  должны  принять  решение  в 
соответствии с частью 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.5.  В  случае,  если  на  проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  в 
многоквартирном  доме  предоставлен  и  не  возвращен  кредит,  заем  или  имеется 
подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по оплате 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, изменение способа формирования фонда капитального ремонта 
в отношении этого многоквартирного дома допускается при условии полного погашения 
такой задолженности.

4.6.   Настоящий  Договор  заключается  в  обязательном  порядке  в  соответствии  со 
ст.445  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации.  Условия  настоящего  Договора 
являются  обязательными  для  всех  собственников.  Обязанность  по  оплате  взносов  на 
капитальный  ремонт  возникает  у  собственников  в  силу  требований  ст.  ст.  154,  155 
Жилищного кодекса и не ставится в зависимость от заключения настоящего Договора. 
         4.7.  Собственник дает согласие на обработку Региональным оператором своих 
персональных данных для исполнения настоящего Договора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
окончания  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  в  полном  объеме,  либо  его 
досрочного расторжения в соответствии с действующим законодательством.

5.2.  В  случае,  если  собственники  помещений  приняли  решение  о  прекращении 
формирования  фонда  капитального  ремонта  на  счете  Регионального  оператора  и 
формировании  фонда  капитального  ремонта  на  специальном  счете,  Договор  считается 
расторгнутым  по  истечении  одного  года  после  получения  Региональным  оператором 
соответствующего решения общего собрания собственников помещений.

5.3.Региональный  оператор  не  позднее,  чем  за  1  месяц  до  даты  прекращения 
настоящего Договора направляет Собственнику уведомление о прекращении настоящего 
Договора.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ
6.1. Приложение: Список собственников помещений в многоквартирном доме.
6.2.Приложение к Договору является его неотъемлемой частью.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Региональный оператор: Собственник:

Некоммерческая  организация  «Фонд 
-  региональный  оператор 
капитального  ремонта  общего 
имущества  в  многоквартирных 
домах»

Местонахождение:  191023,  Санкт-
Петербург, пл. Островского, д.11,   
тел.+7(812) 414-97-50, 
ИНН/КПП  7840290890/784001001, 
ОГРН  1137800010413,  р/сч. 
40701810200000000273  в  Открытом 
акционерном  обществе 
«Международный  банк  Санкт-
Петербурга»,  БИК  044030760,  кор./сч. 
30101810600000000760

_________________ /                                /
Подпись                                 ФИО

Паспортные данные (реквизиты):
Адрес:

________________ /                                /
Подпись                          ФИО



Приложение к договору
о формировании фонда капитального ремонта 

и об организации проведения капитального ремонта
от _________________ № _______

СПИСОК

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

по адресу:__________________________________________________

Ф.И.О.
каждого собственника 

помещения в многоквартирном 
доме

№ помещения в 
многоквартирном 
доме

Общая 
площадь помещения 
в многоквартирном 

доме 
(кв. метры)

Количество 
квадратных метров 

помещения в 
многоквартирном доме, 

принадлежащих 
собственнику помещения в 

многоквартирном доме

Лицо, уполномоченное 

от имени Собственника

________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата, конт. телефон) 




